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Правом создавать наследственные фонды могут воспользоваться немногие

В последнее время в СМИ стала часто муссироваться тема наследственных фондов, создаваемых по завещанию и дающих человеку возможность ещё при жизни
позаботиться об управлении своим имуществом, бизнесом после смерти. «Облгазета» разобралась, как работает эта норма закона и кто может ею воспользоваться.

Наследование
«на ходу»

ВАЖНО

Порядок создания
наследственного фонда,
условия управления
им и его ликвидации
регулируются статьей
123.20–1 Гражданского
кодекса Российской
Федерации.
С 1 марта 2022 года
статья утратит силу

Новелла о создании наследственного фонда появилась в российском законодательстве в 2017 году. Ещё тогда журналисту «Облгазеты»
довелось обсудить новшество
с председателем комитета Государственной думы по государственному строительству
и законодательству Павлом
Крашенинниковым.
– В обычном порядке имущество, капиталы, активы наследуются спустя полгода после смерти владельца, – объяснял тогда Павел Владимирович. – За это время много чего может случиться, особенно
когда речь идёт о бизнесе. Наследственный фонд позволяет практически без перерыва
продолжать управление имуществом, предприятием, а значит, избежать финансовых потерь, а то и банкротства.
Задача действительно важная. К сожалению, нередко после смерти бизнесмена наследники либо пускают капиталы и
имущество на ветер, либо затевают судебные тяжбы, которые
мешают работе компании и в
итоге приводят к её краху. У всех
на слуху нескончаемые раздоры
между совладельцами и наследниками создателя косметической корпорации Natura Siberica
Андрея Трубникова. То и дело
приостанавливается производство, закрываются магазины, сокращаются сотрудники.
Создание наследственного
фонда должно помочь избежать
этих и других неприятностей.
Своё желание учредить такой

фонд человек должен выразить
в завещании, а также прописать в нём устав фонда и условия
управления им. А когда он умрёт, фонд начинает действовать:
управлять и распоряжаться имуществом, капиталом, активами,
производить выплаты так называемым выгодоприобретателям, которых указал в своём распоряжении наследодатель.
Казалось бы, преимущества наследственных фондов
очевидны, к нотариусам должна выстроиться очередь желающих воспользоваться дарованным законом правом. Но
этого не произошло.

Ажиотажа нет

За три года, прошедших с
момента вступления закона в
силу, правом создать наследственный фонд, по данным
Федеральной нотариальной
палаты, воспользовались менее 800 россиян. Для огромной страны это мизер. В нашем регионе эту возможность
вообще проигнорировали.
– Создание наследственного фонда сопряжено с большими
сложностями, – объясняет причину отсутствия ажиотажа председатель комиссии по методической работе Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус из Нижнего Тагила Екатерина Путинцева. – Это не тот
случай, когда можно скачать типовой устав из Интернета. Необходимо многое продумать,
предусмотреть, детально прописать условия деятельности фонда. И когда начинаешь работать
над документами, возникает
множество нюансов и вопросов,
ответов на которые действующий закон, к сожалению, не даёт.
– Но он обеспечивает хотя
бы так называемое наследование «на ходу» в предельно
сжатые сроки?
– Гражданским кодексом
нотариусу отводится всего

МАКСИМ СМАГИН

Татьяна БУРОВА

три рабочих дня со дня открытия наследственного дела на то, чтобы передать в
Министерство юстиции заявление о государственной регистрации наследственного
фонда. Но перед этим он обязан предложить войти в состав органов управления наследственным фондом лицам, указанным завещателем, и дождаться их ответа.
А вдруг кто-то из этих людей
сменил место жительства, телефон? Поиски могут затянуться, в три дня можно не
уложиться.
Есть и другая проблема.
Свидетельство о праве на наследство выдаётся в срок,
указанный в уставе фонда, и
он может быть менее шести
месяцев. В то же время создание наследственного фонда не аннулирует право на
обязательную долю в наследстве, которую можно потребовать в течение шести месяцев, не отменяет права пе-

режившего супруга на долю в
имуществе, нажитом в период брака. То есть если выдать
свидетельство о праве на наследство, не дождавшись заявления обязательного наследника, то велики шансы
оспаривания выданного свидетельства о праве на наследство. Но и тянуть нельзя, так
как по истечении года со дня
открытия наследства наследственный фонд уже не может
быть создан. Как видите, соблюдение сроков нотариусом связано с очень большими трудностями, что говорит
о внутренней противоречивости норм закона о наследственном фонде.

– Каким должен быть минимальный размер капитала
для создания наследственного фонда?
– Законом он не установлен. Но вместе с тем очевидно, что необходим достаточный объём имущества. На-

следственный фонд – юридическое лицо, у которого есть
органы управления, и им надо выплачивать вознаграждение. Плюс кто-то должен вести документацию, бухгалтерию, а это тоже траты. Переданную в фонд недвижимость
нужно содержать: коммунальные платежи, ремонт, уборка
помещений. Возможны периоды простоя, например, когда
имущество в аренду не сдаётся и приносит только убытки.
То есть заранее необходимо
предусмотреть внутренний
резерв для погашения убытков, так как пополнять уже
созданный наследственный
фонд за счёт вкладов третьих
лиц нельзя.
– Получается, что норма
о наследственных фондах в
правовом плане оказалась
сырой?
– Можно и так сказать. Неслучайно практически сразу
после принятия закона в него

начали вносить поправки. Но
самые серьёзные изменения
грядут с 1 марта 2022 года.
Они затрагивают всю систему фондов, делят их на общественно полезные и личные,
разновидностью которых станут наследственные фонды.
Личный фонд имеет ряд преимуществ. Владелец капитала
учреждает его ещё при жизни,
а значит, имеет возможность
оценить, как он работает, и
внести коррективы, если это
требуется. Кстати, в Германии, где я знакомилась с опытом работы моих коллег, чаще
встречаются именно личные
фонды, но и они редкость. Их
создают в основном, чтобы
обеспечить доход наследникам, которые либо не способны управлять имуществом,
либо чрезмерно обременены
долгами.

Богачи выбирают
траст

И на Западе, чей опыт
мы перенимаем, и у нас личные и наследственные фонды предназначены лишь для
очень состоятельных людей.
Тот же Павел Крашенинников во время беседы с журналистом «Облгазеты» приводил в пример фонды Альфреда Нобеля, Генри Форда. Эти имена позволяют понять примерный масштаб
капиталов, необходимых для
создания и функционирования «посмертного» фонда. Что касается фонда «прижизненного», то есть личного, в Гражданском кодексе
РФ обозначен его минимальный размер – 100 миллионов
рублей.
По
данным
управления Федеральной налоговой
службы России по Свердловской области, за прошлый
год доходы от 100 до 500
млн рублей задекларировали всего 148 человек, свыше

1 млрд рублей – 22 уральца.
Вот эти счастливчики и смогут создать личные фонды.
Если захотят, конечно. Пока богатые россияне предпочитают учреждать трастовые фонды за пределами
родной страны.
– Траст имеет существенные преимущества, – говорит
екатеринбургский бизнесмен
Дмитрий Перминов. – В отличие от фонда, он не является
юридическим лицом. Договор
о создании траста не требуется регистрировать, что позволяет сохранить конфиденциальность. Избавлен траст и от
обязанности платить налоги,
не отвечает по долгам наследодателя. Эти и другие особенности делают траст привлекательным в глазах бизнесменов.
Авторы реформирования
российского наследственного законодательства не скрывают, что право создавать личные и наследственные фонды
призвано не только спасти так
называемое «лежачее наследство», но и сыграть роль антиофшорной меры. Определённый резон в этом есть. В последние годы российские капиталы чувствуют себя за рубежом неуютно.
– Антироссийские санкции и настроения влияют на
все сферы жизни, – признаёт Дмитрий Перминов. – К капиталам, имеющим российское происхождение, на Западе проявляют всё более пристальный интерес, запрашивают сведения, которые, казалось бы, никакими законами
не предусмотрены, ограничивают перечень операций. Возможно, это вынудит обратить
внимание на отечественные
инструменты
сохранения
имущества. Но для этого потребуется совершенствовать
наследственное и налоговое
законодательство.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ольга БЕЛОУСОВА

КСТАТИ

Директор районного ДК Иван Некрасов под чутким
руководством Светланы Щербаковой готовит кулич «краффин»

Идея запустить кулинарную
программу пришла в декабре
прошлого года. В филиале открыли две технологические лаборатории – учебную кухню ресторана и учебный кондитерский цех. На них было выделено
около пяти миллионов рублей
из областного бюджета в рамках
приоритетного проекта «Моло-

дые профессионалы» нацпроекта «Образование». Мастерские
оснастили современным оборудованием – в них появились
подовая печь для пиццы, тестораскаточная и тестомесильная
машины, аппарат для темперирования шоколада, фризер для
жареного мороженого, миксеры, блендеры, посуда для серви-

СКРИНШОТ ПРОГРАММЫ «ПРИПРАВА SHOW»

Во время пандемии учебные
заведения страны начали
чаще выходить в виртуальное пространство, выбирая
для этого самые разные форматы. Например, в Ачитском
филиале Красноуфимского
аграрного колледжа в этом
году запустили кулинарную программу «Приправа
show». Смотрят её не только
студенты, но и взрослые жители Ачита и соседних населённых пунктов.

ровки и многое другое. Всё, что
нужно, чтобы готовить специалистов по профессии «Повар,
кондитер» наравне с городскими учреждениями. Как выяснилось, это ещё и прекрасная съёмочная площадка.
Идейный вдохновитель передачи – социальный педагог
филиала Анна Камирэн. Она

На уроках студенты филиала могут выходить по видеосвязи на кухни ресторанов или кафе с тем, чтобы повара в режиме реального
времени сопровождали ребят во время приготовления того или иного блюда. Светлана Щербакова недавно провела подобный мастеркласс для поваров школьных столовых.

же – оператор и монтажёр. На
роль ведущей выбрали преподавателя филиала с 22-летним
стажем работы, мастера производственного обучения Светлану Щербакову. Коллеги говорят: она может научить готовить любого. Найдёт подход и к
ребёнку, и ко взрослому.
Первым гостем программы стала замглавы городского
округа по социальной политике и общественным отношениям Ольга Хорошайлова. Вместе со Светланой они готовили
куриные рулетики. Затем в гости пригласили директора районного Дома культуры Ивана

Некрасова и научили его стряпать куличи «краффины». Наравне со взрослыми в съёмках
участвуют и совсем юные кулинары – воспитанники детских
садов и школ района.
Пока вышло семь выпусков
длительностью от 15 до 30 минут каждый. Снимают их экспромтом. В процессе приготовления Светлана делится с героями кулинарными хитростями,
рассказывает об истории блюд,
в финале – обязательная дегустация. Поскольку своего телеканала в Ачите нет, готовые
программы выкладывают на
канале в Ютьюбе и в социаль-

ФОТОФАКТ
ных сетях. Каждый выпуск собирает в интернете до 2,5 тысячи просмотров – это половина жителей посёлка!
– Уже пригласили на съёмки главу городского округа
Дмитрия Верзакова – в ближайшее время хотим сделать
выпуск с его участием, – рассказывает Анна Камирэн. – Есть
мечта – увидеть на кухне шефповара Константина Ивлева.
Очень нравится его кулинарная
передача «На ножах» – вдохновляет нас в работе. А ещё хотели бы пригласить на передачу
министра образования и молодёжной политики Юрия Биктуганова с супругой.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В Ачите выпускают своё кулинарное шоу

В центре Первоуральска появился необычный дорожный
знак. Его установили при благоустройстве площади
Победы, чтобы информировать водителей о маршруте
объезда сложного перекрёстка. Однако получилось
наоборот: автомобилисты не смогли разобраться
в новой схеме движения. Вопросов оказалось так много,
что замглавы администрации города Денису Полякову
пришлось записать видеоинструкцию о том, как правильно
ездить по развязке.
В соцсетях шутят, что знак вполне может стать
неофициальным символом города. Предприимчивые
горожане уже выпустили первые сувениры с местной
достопримечательностью

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полно
мочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

День открытых дверей в «Академии Слуха»!
цинского университета, у пациентов с гипертонией
второй стадии слух оказался в норме только у 25%
испытуемых, а среди пациентов с третьей стадией
болезни здорового слуха уже не было ни у кого3!
Какие признаки могут говорить о потере слуха?
Их несколько: проблемы с разборчивостью речи,
когда кажется, что у окружающих «каша во рту»,
постепенное прибавление громкости у телевизора
или радио.
Что же делать, если слух испортился?
Не нужно паниковать! Современная медицина
позволяет компенсировать слух за счёт правильного
слухового аппарата.
Современный индивидуальный слуховой
аппарат поможет вам:
- повысить разборчивость речи даже в сложных
ситуациях: на шумном семейном празднике, концерте, в магазине или на детской площадке;
- уменьшить влияние постороннего шума, такого как грохот стиральной машины, жужжание
холодильника;
- вернуться к нормальной жизни, где есть место
для родных и близких и нет места пустоте и одиночеству!

По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafnessand-hearing-loss
2
Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому
методом формализованного интервью в первом квартале 2019
года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtesvash-klient/
3
Здесь и ранее осписано по материалам: Снижение слуха как
основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов
// Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили
С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру)
октябрь 2020.
1

ДОКУМЕНТЫ
13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.10.2021 № 598-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 32018);
 от 13.10.2021 № 599-УГ «Об индексации заработной платы работников государственного казённого учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законодательства» и внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 20.06.2012 № 425-УГ «Об оплате труда работников государственного казённого
учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законодательства» (номер опубликования 32021).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 12.10.2021 № 602-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» (номер опубликования 32022).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 3901 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 32019).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 12.10.2021 № 516 «О внесении изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 32020).

С 29 по 31 октября в «Академии Слуха» состоится День открытых дверей,
где можно совершенно бесплатно получить консультацию
экспертасурдоакустика и сделать тест слуха!
Также всего три дня действуют скидки на слуховые аппараты до 50%!
Запись по телефону и адресу:
+7 (343) 318-00-94, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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По данным Всемирной организации здравоохра
нения, тяжёлыми нарушениями слуха страдают
466 миллионов человек по всему миру1. Падение
слуха мешает общению с близкими, ставит чело
века в потенциально опасные ситуации и просто
мешает вести полноценную жизнь!
Как распознать опасную болезнь
и вернуться к нормальной жизни?
На эти вопросы отвечает экс
пертсурдоакустик «Академии
Слуха» КАЛЕТИНСКАЯ Анна
Валерьевна.
Мы часто слышим, что проблемы со слухом – это
следствие пожилого возраста или врождённых
аномалий. Так ли это на самом деле?
70% покупателей «Академии Слуха» действительно пожилые люди, у которых возрастные
процессы снижения слуха2. К сожалению, это неизбежно: такие процессы наблюдаются у 37% людей
в возрасте 61-70 лет и у 2/3 респондентов старше
70 лет. Но есть факторы, которые способствуют появлению болезни в более раннем возрасте.
Можете рассказать об этих факторах?
 Частое и долгое пребывание в помещениях
с уровнем шума свыше 85 дб. При среднем уровне
шума падение слуха происходит не сразу – за 5-10
лет. А при высоком слух может ухудшиться уже за
1-2 года!
 Сахарный диабет и стабильно высокий
сахар в крови. Считается, что высокий уровень
глюкозы разрушительно действует на мелкие сосуды внутреннего уха – в результате теряется слух.
 Высокое или нестабильное артериальное
давление также влияет на слух. Так, согласно
исследованию Самарского государственного меди-
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